
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр 

устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления  – 20 

июня; 
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, – 16 июля; 

3) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, 

– 16 июля; 

4) срок завершения проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без 

прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день завершения 

приема документов и вступительных испытаний), – 26 июля; 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами устанавливаются 

следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно, – 30 июля, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 21 августа; 

3) срок завершения проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без 

прохождения указанных вступительных испытаний – 13 августа, а при 

наличии свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 27 августа. 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения на места в рамках контрольных 



цифр устанавливаются следующие сроки (начало учебного года – 01 октября 

2020 г.): 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня; 
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, – 26 июля; 

3) срок завершения проводимых ПГУ самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), – 10 августа; 

 

В конкурсе на обучение в УВЦ могут принимать участие граждане в 

возрасте до 24 лет, имеющие документ установленного образца о среднем 

(полном) общем или среднем профессиональном образовании, прошедшие 

предварительный отбор в военном комиссариате по месту жительства. Прием 

документов в УВЦ осуществляется с 20 июня. 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией высшего образования самостоятельно, – 16 июля; 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной направленности, – 23 июля. 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами устанавливаются 

следующие сроки  (начало учебного года – 01 октября 2020 г.): 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня; 
2) срок завершения приѐма документов, необходимых для 

поступления, и сведений о согласии на зачисление (за исключением случая, 

указанного в пункте 1.20): 

 срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно, – 21 сентября; 

 срок завершения проводимых ПГУ самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов и 

вступительных испытаний) – 26 сентября. 

 



 По отдельным программам бакалавриата и программам специалитета, 

реализуемым по заочной форме обучения (с использованием дистанционных 

технологий), приѐм ведѐтся в течение всего календарного года (далее — 

круглогодичный приѐм). При проведении круглогодичного приѐма все 

действия по его проведению оформляются протоколами приѐмной комиссии 

и доводятся до сведения общественности, в том числе посредством 

размещения информации на официальном сайте и стендах приѐмной 

комиссии. Даты проведения вступительных испытаний, предоставления 

документов об образовании и издания приказов о зачислении при проведении 

круглогодичного приѐма, утверждаются приказом ректора университета. 

 

 При приеме на обучение по программам специалитета на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по отдельному 

конкурсу для иностранных граждан, поступающих на обучение по 

программам специалитета 31.05.01 Лечебное дело), 31.05.03 Стоматология, 

33.05.01 Фармация (начало учебного года – 01 ноября 2020г.),  

устанавливаются следующие сроки приема:  

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 

20 июня; 

 срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 25 

октября; 

 срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний (далее - день завершения приема 

документов и вступительных испытаний) от лиц, поступающих на обучение - 

29 октября. 



 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – не позднее 27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

(далее – места в пределах квот): 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – 

основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону): 

1 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 

конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест (с учетом округления); 

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 100% указанных мест: 

6 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 



в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест; 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест. 

 

Порядок проведения зачисления на обучение по заочной форме 

обучения. 

Зачисление на места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения 

осуществляется в следующие сроки: 

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде 

списков поступающих - 12 августа. 

б) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

(далее – места в пределах квот): 

13 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

15 августа издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты 

целевого приема, представивших оригинал документа установленного 

образца; 

Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные 

места. После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные 

места в пределах квот добавляются к основным конкурсным местам по тем 

же условиям поступления. 

в) зачисление на основные конкурсные места – зачисление на 100% 

указанных мест: 



19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест; 

21 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест. 

 

Прием на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения проводится в следующие сроки: 

8 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

13 августа – завершается приѐм заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включѐнных в списки поступающих и желающих быть зачисленными на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной 

форме обучения; 

15 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, а также заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг и произведших оплату, до 

заполнения 100% мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

При наличии свободных мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в университете окончательная процедура зачисления 

осуществляется в следующие сроки: 

28 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте 

и на информационном стенде; 

30 августа – завершается приѐм заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включѐнных в списки поступающих и желающих быть зачисленными на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной 

форме обучения; 

31 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, а также заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг и произведших оплату,  до 

заполнения 100% мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 



Прием на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной 

формам обучения проводится в следующие сроки: 

28 сентября - размещение на официальном сайте и на 

информационном стенде списков поступающих; 

29 сентября – завершается приѐм заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включѐнных в списки поступающих и желающих быть зачисленными 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

заочной форме обучения; 

30 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, а также заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг и произведших оплату,  до 

заполнения 100% мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 

контрольных цифр. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится по мере предоставления поступающими 

соответствующих заявлений о согласии на обучение. 

При приѐме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения зачисление прекращается 

31 августа. 

 При приѐме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения зачисление прекращается 

30 сентября. 

 

При приеме на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам специалитета 31.05.01 Лечебное 

дело, 31.05.03 Стоматология, 33.05.01 Фармация, по отдельному 

конкурсу для иностранных граждан (начало учебного года – 01 ноября) 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде - не позднее 30 октября; 

2) зачисление по результатам вступительных испытаний на 100 % мест 

по договорам об оказании платных образовательных услуг по отдельному 

конкурсу для иностранных граждан:  

31 октября: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 



включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по отдельному конкурсу для иностранных 

граждан, а также заключение договоров об оказании платных 

образовательных услуг; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест; 

31 октября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, а также заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг и произведших оплату,  до 

заполнения 100% мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по отдельному конкурсу для иностранных граждан. 

 


